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О проведении Всероссийского дня бега  
«Кросс нации» в Горнозаводском  
городском округе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  постановлением администрации Горнозаводского городского округа  

Пермского края от 01 апреля 2020 г.  № 335 «Об утверждении Порядка 

проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории  Горнозаводского 

городского округа», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях формирования у населения здорового образа жизни, 

выявления сильнейших спортсменов по легкой атлетике,  

администрация Горнозаводского  городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 17 сентября 2022г. Всероссийский день бега «Кросс нации» в 

Горнозаводском городском округе (далее – Соревнование): 

в г. Горнозаводске, на улицах, определенных в п. 9.1 настоящего 

постановления; в р.п. Теплая Гора, р.п. Пашия, р.п. Сараны - на межшкольных 

стадионах.  

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Горнозаводском городском округе. 

3. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

3.1.разработать и утвердить положение о проведении Всероссийского дня 

бега «Кросс нации» в Горнозаводском городском округе; 

3.2. организовать работу по подготовке и проведению Всероссийского дня 

бега «Кросс нации» в Горнозаводском городском округе; 

3.3. назначить ответственных сотрудников за организацию и проведение 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Горнозаводском городском округе. 
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4. Заместителю главы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по инфраструктуре – начальнику управления развития инфраструктуры Змызгову 

В.А. обеспечить контроль за организацией очистки территории по улицам 

указанным в пункте 9.1. настоящего постановления от мусора до и после 

проведения соревнований, установки мусорных баков в период проведения 

соревнований в г. Горнозаводске на центральной площади (ул. Свердлова, 62.). 

5. И.о. начальника управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края Реутовой Е.Ф. обеспечить 

участие в Соревновании  и регистрацию на портале  «Умный спорт» 

воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся общеобразовательных 

учреждений Горнозаводского городского округа. 

7. Отделу внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края обеспечить информационную поддержку 

проведения Соревнований. 

8. Директору МАУ ГГМЦ «Алит» Ширинкину С.В. предоставить 

автотранспорт для перевозки спортивного оборудования на места проведения 

Соревнований. 

9. Рекомендовать начальнику Отделения полиции МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу Мозолевскому И.В.: 

9.1.организовать посты ограничения движения транспортных средств в 

период проведения Соревнований 17 сентября 2022г. с 10.30 до окончания 

Соревнований по улицам: 

на 2000 метров: 

- по ул. Свердлова от ул. Красных Партизан  до ул. Гипроцемента; 

- по ул. Гипроцемента от ул. Свердлова до ул. Октябрьская; 

- по ул. Октябрьская от ул. Гипроцемента до ул. Ленина; 

- по ул. Ленина от ул. Октябрьская до ул. Кирова; 

- по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Красных Партизан; 

- по ул. Красных Партизан от ул. Кирова до ул. Свердлова 

           на 1000 метров: 

- по ул. Свердлова от ул. Красных Партизан до ул. Мира; 

- по ул. Мира от ул. Свердлова до ул. Кирова; 

- по ул. Кирова от ул. Мира до ул. Красных Партизан; 

- по ул. Красных Партизан от ул. Кирова до ул. Свердлова. 

9.2. обеспечить охрану общественного порядка вместе проведения  

соревнований с 11.00 до окончания Соревнования. 

 10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение Соревнования  

с 10.30. до окончания Соревнований. 
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11. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

Горнозаводского городского округа обеспечить участие команд в Соревновании. 

12. Признать утратившими силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 10 сентября 2020 г. № 925 «О проведении в Горнозаводском 

городском округе Всероссийского Дня бега «Кросс нации». 

13. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

 

И. о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края   В.В. Змызгов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

от 14.09.2022 № 1216 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
 

Зерова  

Валентина 

Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета 

 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Пешкова 

Елена Андреевна 

– главный специалист отдела спорта управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь оргкомитета 

 

 

 

Члены оргкомитета:  

Борисова                                  - председатель ООВ по Горнозаводскому городскому  

Альфира Шайдулловна            округу  

 

 

Белослудцева                              - директор МАУК «ДК им. Л.И. Бэра» 

Наталья Владимировна                

 

Дубровина                                 -  начальник управления культуры, спорта  и работы с 

Екатерина Игоревна                  молодежью администрации Горнозаводского 

городского  

                                                     округа Пермского края 

 

Волкова  

Юлия Борисовна 

– преподаватель физической культуры МАОУ «СОШ  

№ 3» г. Горнозаводска 

 

Зайцев  

Валерий Степанович 

 

– директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-

Урал»  

(по согласованию) 
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Мозолевский 

Иван Владимирович 

 

 

начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

 

Реутова  

Елена Федоровна 

– и.о. начальника управления образования 

администрации  Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

Роман  

Владимир Тарасович 

 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

(по согласованию) 

 

Русских  

Ирина Анатольевна 

 

- заведующий  отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа пермского края 

 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

 

Чалина  

Ирина Викторовна 

 

 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

– директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

 

 

 

 

 


